
Продолжение передачи на переменах. 

09.10 – 09.25 

Поздравление администрации и классных руководителей. 

Внимание, внимание!  

Сегодня в пятой школе солнечно от улыбок, дуют цветочные ветры. К 

середине дня ожидаются порывы радостных аплодисментов, возможны 

теплые кратковременные слезинки и ожидается фронт хорошего настроения. 

Гидрометеоцентр поздравляет с праздником, Днем Учителя, администрацию 

школы. Спасибо за то, что вы делаете погоду в нашей школе благоприятной 

и безветренной, оберегаете нас от бурь и дождей! 

Путь педагога – это не ошибка, 

Ведь это не работа, а судьба, 

Сегодня вся любовь, все взгляды и улыбки, 

Сегодня все, что есть на свете, для тебя! 
 
Кто нас всегда выслушает, поймёт и поддержит, утрёт слёзы, даст дельный 
совет? К кому мы идём со всеми своими проблемами и с кем делимся 
радостью? Конечно, это наши классные мамы и папы! Классные 
руководители!  

Лучший в школе есть учитель, 

Классный он руководитель. 

Принимайте поздравления, 

И хорошего Вам настроения. 

 

Обещаем все мы не лениться, 

Слушать Вас, вникать, учиться. 

Постараемся не огорчать, 

На уроках чаще отвечать. 

 

Вам желаем мы терпения, 

От коллег большого уважения. 

Часто премий и больших, 

И всех благ Вам остальных. 

 ПЕСНЯ. 

10.05 – 10.20 

Поздравление учителей начальных классов и гуманитарных предметов:  

русский язык; 

литература; 

иностранные языки; 



обществознание; 

история; 

 

А мы продолжаем нашу передачу поздравлений!  

Именно хороший учитель прививает нам доброту и любовь, справедливость 

и порядочность! Даже спустя много лет мы помним своих любимых 

учителей. И сейчас мы хотим поздравить учителей начальной школы, а также 

преподавателей гуманитарных наук – русского языка и литературы, 

иностранных языков, обществознания и истории. 

 

 Учитель, именем твоим 

Горда не только школа- 

Тебе «спасибо» говорим  

За золотое слово 

Ты нам глаза на мир открыл, 

На жизнь родного края 

и двери в жизнь нам отворил, 

к гуманности взывая… 

живи, учитель и твори 

с тетрадкой и указкой, 

огнем учительским гори, 

дружи с добром и сказкой. 

Пусть каждый помнит о том дне 

Когда, чуть -чуть робея, 

Он первый раз пришел к тебе, 

Цветы вручить не смея. 

И, положив букет на стол, 

За парту сел поспешно. 

И ты с цветами в класс вошел, 

С любовью и надеждой. 
ПЕСНЯ. 

1.00 – 11.10 

Поздравление учителей точных и естественных-научных предметов: 

Математика 

Физика 

Астрономия 

Биология 

География 

Химия 

Информатика 

 

С вами снова наш радиожурнал!  

Справедливо сказано, что писатель живёт в своих произведениях, художник 

– в картинах, скульптор – в созданных им скульптурах. А учитель - в мыслях, 

поступках и делах своих учеников. Сердечно поздравляем учителей точных и 



естественно-научных предметов – математики, физики, астрономии, 

биологии, географии, химии, информатики. 

Тот, кто стал учителем поймёт? 

Какое счастье- быть полезным людям. 

Учить его величество народ! 

Нести ему дар мудрости и знанья 

И доброты своей сердечный свет- 

Нет на земле ответственней признанья, 

Почетнее, и радостнее нет. 
ПЕСНЯ. 

11.50 – 12.15  

Поздравление учителей  

технологии,  

черчения, 

физической культуры,  

музыки, 

изобразительного искусства 

 

А у нас ещё остались поздравления! Нужно признать, что хороших учителей 

мы вспоминаем всю свою жизнь. Ведь именно благодаря учителю мы стали 

такими, какие есть. Учитель – это не профессия, это призвание. Профессии 

учителя нельзя научиться – это должно быть в сердце! Поздравляем учителей 

технологии, черчения, физической культуры, музыки и изобразительного 

искусства! 

 

Учитель! 

Он всегда в дороге- 

В заботах, поисках, тревоге- 

И никогда покоя нет. 

И сто вопросов на пороге, 

И нужно верный дать ответ. 

Он сам себя всех строже судит. 

Он весь земной, но рвется ввысь. 

Не счесть, пожалуй, сколько судеб 

С его судьбой переплелись. 

 

Еще раз, дорогие учителя, всех с праздником! Больше улыбок и послушных 

ребят! 

ПЕСНЯ. 


